
Мы живем в городе-герое Волгограде, защитники 
которого вписали особую страницу в историю второй 
мировой войны и поэтому  должны помнить, что По-
беда в Великой Отечественной войне стала возможной 
только благодаря единству всех народов нашей страны 
– и больших, и малых. Мы должны свято хранить не 
только память  об общей истории, но и многовековые 
мирные традиции нашей  многонациональной страны. 
В этом – сила нашей Родины, основа ее непобедимо-
сти. 

Сражение за Сталинград - это одна из самых ярких 
и героических страниц в истории Великой Отечествен-

К 76-й годовщине окончания Сталинградской битвы в 
музее-заповеднике «Старая Сарепта» подготовлена  пере-
движная интерактивная выставка «Непокоренный Ста-
линград», которая будет экспонироваться в учебных за-
ведениях Волгограда и Волгоградской области.

В ходе выставки учащиеся смогут ознакомиться с ору-
жием, формой и военным снаряжением героических за-
щитников Сталинграда. На выставке действуют три зоны: 
поле боя, штабной блиндаж командира Красной армии 
и лазарет. На «поле боя» учащиеся смогут примерить на 
себя роль пулеметчика ДОТа. 

Еще одна новая интерактивная программа, подготов-
ленная к праздничной дате, -  «Школа командиров». Ре-
бята увидят макеты вооружения времен Великой Отече-
ственной Войны, познакомятся с содержимым вещмешка, 
примерят солдатскую каску, пройдут полосу препятствий, 
смогут ощутить себя пулеметчиком огневой точки и по-
лучат «военный билет».

АФИША

2 февраля
11.00 — интерактивная программа «Школа команди-

ров»! 
12.00 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 

«Старая Сарепта» + экскурсия в рамках проекта «Двенад-
цать». Гости познакомятся с историей селения Сарепта, 
узнают о религии, быте, культуре и традициях сарептян 
и посетят выставку картин «История Волгограда глазами 
художников», авторы которых отобразили в своем творче-
стве разные эпохи и события нашего города.

Возраст:  от 7 лет. 

14.00 —  интерактивная выставка «Непокоренный 
Сталинград», которая будет экспонироваться в учебных 
заведениях Волгограда и Волгоградской области.

16.00 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта».  Возраст:  от 7 лет. 

 
3 февраля

12.00 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта».

14.00 — Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Старая Сарепта» +  выставка «Мир древних животных 
Александра Кноблоха».  Гости познакомятся с историей 
селения Сарепта, а также посетят  выставку «Мир древ-
них животных Александра Кноблоха».

Возраст:  от 7 лет. 

Справки по телефонам: 67-33-02 или 51-67-49. 

Что, где, когда... 

В рамках фестиваля «Широкое раздолье - Масле-
ница» музей-заповедник «Старая Сарепта» пригла-
шает принять участие в конкурсе масленичных кукол 
«Кукла – это серьезно». К участию приглашаются все 
желающие.

Все масленичные куклы будут вы-
ставлены для просмотра на выставке в 
музее-заповеднике «Старая Сарепта».

При изготовлении куклы допуска-
ется использование любых материа-
лов. В костюме куклы возможно как 
соблюдение традиционных мотивов 
так и оригинальное авторское и даже 
авангардное решение. Кукла должна 
сопровождаться этикеткой с указани-
ем фамилии, имени автора (авторов) и 
наименования работы. 

Прием конкурсных работ произво-
дится с 1 по 20 февраля включитель-
но. 

Работы принимаются по адресу: 
г. Волгоград, ул. Изобильная, 10 — 
музей-заповедник «Старая Сарепта», 
административный корпус.

Подведение итогов конкурса, награждение победи-

телей и призеров состоится 10 марта в 14:00 в музее-
заповеднике «Старая Сарепта».

Подробнее о проведении конкурса вы можете узнать 

на нашем сайте в разделе «Документация».

Справки по телефону: 8 (8442) 67-02-80.

Областной конкурс на лучшую масленичную 
куклу «Кукла – это серьезно».

Непокоренный Сталинград

ной и второй мировой войн. Героизм и мужество за-
щитников города были оценены всем человечеством. 
Память о павших и тех, кто вернулся с боевых полей, 
будет вечно жить в наших сердцах. 

Защитники Родины подарили нам мирную жизнь, 
возможность растить детей в независимой стране, са-
мим определять свое будущее.

Большое спасибо ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла за это! 

Администрация музея-заповедника «Старая 
Сарепта»,

 коллектив редакции газеты «Новости Сарепты»         

Дорогие волгоградцы-сталинградцы! 
От всей души поздравляем вас с 76-й годовщиной 

Победы в Сталинградской битве! 



Сарепта в лицах

Известный  волгоградский   фотохудожник Вла-
димир Гарин, лауреат  российских  и международных 
конкурсов, рассказал о детских годах своей жизни, 
когда ещё мальчишкой  пережил героические дни за-
щиты Сталинграда. 

Впоследствии военная тема стала определяю-
щей в его творчестве. С воспоминаниями В. Гарина 
мы уже знакомили читателей а в № 31 от 20 февраля 
2018 года. В этом номере мы печатаем новые записи 
очевидца. 

Можно сказать, что я полный сирота. Мать умерла 
в 1933 году, тогда мне был 1 год и 8 месяцев. Родители 
мои были комсомольцами, активистами, работали вме-
сте на одном предприятии. Когда я родился, им было по 
20 лет. После смерти матери отца забрали в армию на 
действительную службу. Старшая сестра отца, у кото-
рой с мужем не было своих детей, взяла меня к себе. 
У отца впоследствии появилась новая семья, дети (3 
дочери), мы всегда поддерживали с ними отношения. 
Родного отца я всегда называл «папа Ваня», а неродно-
го - просто «папа». Неродного отца звали Виктор Пав-
лович, а мать - Домна Епифановна. Но имя Домна в то 
время уже вышло из моды, да и малыши, которые часто 
собирались в доме деда с бабкой (по линии матери), не 
выговаривали Домна, поэтому называли её Доня. Потом 
одну букву в этом имени переделали, и стала она То-
ней, т.е. Антониной. Дед с бабкой были очень занятые 
люди, в прошлом революционеры. У деда было 3 детей 
(моя мать, её старшая сестра и младший брат) от первой 
жены, которая умерла ещё в годы революции где-то на 
Украине, и 2 детей - от второй жены.

Образование свое неродные отец с матерью по-
лучили в приходской школе. Учились они мало, а вот 
порядочность сохранили на всю свою жизнь. Отец был 
портным, работал в Летной школе (нынешнее Качин-
ское училище). Раньше было принято выдавать курсан-
там не готовую форму, а отрез, из которого каждый шил 
по себе форму. На территории школы была громадная 
портняжная мастерская, поскольку формой надо было 
обеспечить каждого курсанта. Мать была трикотажни-
цей, занималась вязанием. Дома у каждого из них был 
свой «станок»: у отца - швейная машина, у матери - вя-
зальный аппарат.

Родной отец прошел всю войну, дошел до Кениг-
сберга. После взятия Кенигсберга их погрузили в эше-
лон и отправили в Японию. Сохранились его медали: 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией». Демобилизовался он лишь 
в 1946 году. Отцу рекомендовали осесть в Ленинграде, 
там он работал в Академии связи. Однако дети часто 
болели, поскольку климат в Ленинграде сырой, поэто-
му отец с семьей переехал в Сталинград. Умер он уже в 
преклонном возрасте.

Улица, где мы жили в предвоенные годы, заканчи-
валась оврагом.  Он тянулся от Красных казарм до реки 
Царицы. Вскоре овраг пересыпали и по нему пустили 
трамвайную линию. Помню, ближайшая к нам оста-
новка называлась «Стрелки». Откуда такое название? 
Просто здесь был поворот трамвайной линии на улицу 
Ладожскую (сейчас это улица Рокоссовского). Вожатый 
сам переводил рельсы железной палкой. Щелк! - и го-
тово.

Воскресенье, 22 июня 1941 год. Утро прекрасное, 
погода чудесная. Родители повели меня, как тогда гово-
рили, «в город». Хотели купить мне к школе ботинки, а 
ещё - гитару. Не знаю, почему именно гитару. В нашей 
семье музыкантов не было. Наверно, хотели сделать мне 
подарок на день рождения. За 2 дня до начала войны 
мне исполнилось 10 лет. Но 20 июня была пятница, ра-
бочий день, поэтому и пошли в универмаг 22-го, в вос-
кресенье.

Ботинки мы купили, отец повел меня к музыкально-
му отделу. Пока продавщица доставала гитару, огляну-
лись по сторонам, а в универмаге ни одного покупате-
ля, только продавцы. Что такое? Кто-то пробегал мимо, 
крикнул: война!  И мы от музыкального отдела - на ули-
цу.

На площади было очень много людей. Тишина стоя-
ла гробовая. И только из репродуктора - голос Молото-
ва: «22 июня, в 4 часа утра»... Словом, как в песне по-
ется, так всё и было. Мы захватили только окончание 
выступления, но диктор объявила, что в 12 часов его по-
вторят. Мы тут же бегом до трамвайной остановки, сели 
на «двойку» - и до своей остановки «Стрелки». Дома 

включили репродуктор, сели рядышком, все втроем, и ста-
ли ждать. Вот так мы и узнали, что началась война.

На второй день войны отец получил повестку (брали 
в армию, начиная с 1900-го года рождения, как раз отцов-
ский год). Опять все вместе пошли «в город», в гастроном, 
где выдавали продукты по талонам для мобилизованных. 
Отца зачислили ездовым. Это либо пушки лошадью та-
скать, либо снаряды подвозить. До сентября отец нахо-
дился в Красных казармах, иногда приходил домой. Помог 
дрова привезти. А вскоре прислал записку: мол, завтра нас 
отправляют на фронт.

Это было где-то 5-10 сентября 1941 года. Отправляли 
их с центрального вокзала. Товарные эшелоны, крик, сле-
зы... А я этими проклятыми ботинками все ноги до того 
растер, что еле до школы дошел. В тот день я побежал до-
мой босиком. Но не успел. И проводить отца не смог. Мать 
мне рассказывала, как он все ждал, выглядывал. Очень уж 
сожалел, что со мной не попрощался. В письмах потом пи-
сал. Одно из них сохранилось, потертый такой треуголь-

ничек. Сейчас это письмо в музее-панораме «Сталинград-
ская битва», я туда кое-что отдал: старинные фотографии, 
документы...

Вот так мы и проводили отца на фронт. Воевал он не-
далеко от Сталинграда. А погиб под Белой Калитвой 2 
февраля 43-го года. Мать до конца жизни не верила, что 
он погиб, даже замуж не выходила. Так и умерла одна в 
83 года.

В сентябре 41-го в Сталинграде ввели карточки. Они 
были  двух видов - продуктовые и промтоварные. Хлеб-
ные нормы были такими: 300 граммов - иждивенцам, 500 
- работающим на простых работах, а на тяжелых - 700. 
С хлебом было очень тяжело. Но даже в таких условиях 
хлеб был хлебом. Конечно, в него добавляли картошку и 
прочее, но в таких дозах, что это было незаметно. Когда на 
хлебозаводе не успевали вовремя испечь хлеб, привозили 
тесто. Но и за ним надо было выстоять ночь в очереди. А 
народ ведь разный. Бывало, всю ночь простоишь,  а  потом  
кто-нибудь  говорит:  «Давайте  пересчитаемся». Пересчи-
тались - всё, тебя уже не пустят. Талоны на сахар тоже не 
всегда отоваривали сахаром, выдавали и пряниками. Я до 
сих пор их люблю. Мать работала в полторы - две смены, 
но её зарплаты едва хватало на отоваривание карточек. 
Так продолжалось до августа 42-го года.

С приближением линии фронта немцы стали летать 
над городом. Особенно часто появлялась «рама» - самолет 
- разведчик. Медленно кружила в вышине, что-то высма-
тривала. Иногда город бомбили, но не всё подряд, а выбо-
рочно. На Качинском аэродроме разбили взлетные поло-
сы, разбомбили соляную базу, подожгли нефтебазу, отчего 
издалека были видны фонтаны огня над резервуарами с 
нефтью. Однако чаще всего немецкие самолеты просто 
пролетали над городом - и всё. 

А 23 августа 1942 года началось такое, что не дай Бог 
кому увидеть... Многие тогда погибли. Бомбежка началась 
ближе к вечеру. Но сначала самолеты стали разбрасывать 
листовки. Их много было, валились с неба, как снег. Нам, 
мальчишкам, интересно было посмотреть, что в них. Да 
вот досада: в наш «аул» ну ни одной не падает. А вот на 
дамбу, где трамвай ходил, они так и сыплются. И вот мы 
бегом через овраг, какую-то листовку подхватили. А в ней 
что-то о сдаче в плен написано и винтовка, воткнутая в 
землю, нарисована. Какой-то мужчина оказался рядом, 
кричит: бегите домой! Мы оглядываемся, а над больницей 
несколько бомбардировщиков крутятся «каруселью» и 
сбрасывают бомбы. Mы бегом домой. Там все прячутся в 
убежище, такой неглубокой ямке. Полагалось её выкопать 
в полный рост, а мы откопали так себе, лишь бы участко-
вый не придирался. Тут же нам подзатыльники: мол, где 
вы шляетесь? Слезы, конечно. А земля уже ходуном ходит. 
Это здесь, на окраине... Посмотрели в сторону центра го-
рода, а там уже всё пылает.

ВОСПОМИНАНИЯ  ОЧЕВИДЦА КРАСНОАРМЕЙСК  В  ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ

С 22 августа 1942 года, когда немецкие войска почти 
вплотную подошли к Красноармейску, началось строи-
тельство укреплений вокруг заводов. Рубежи обороны 
между станциями Сарепта и Бекетовка строили рабочие 
Судоверфи, Лесобазы и других предприятий. Всего на 
этих работах было занято 4000 рабочих. Вместе с ними 
работали их жены и дети-подростки. Под немецкими 
обстрелами были возведены оборонительные линии во-
круг красноармейских предприятий общей длиной 18 
км. 

Помощь фронту со стороны гражданского населе-
ния Красноармейска не ограничивалась строительством 
оборонительных сооружений. Несмотря на нужду, жи-
тели Красноармейска с самого начала войны оказывали 
посильную материальную помощь фронту: отправляли 
солдатам посылки с подарками, вносили деньги в фонд 
обороны. Например, в августе 1941 года рабочие крас-
ноармейского мачтозавода внесли в фонд обороны 4227 
рублей и облигаций на сумму 5855 рублей. Для срав-
нения можно сказать, что себестоимость производства 
ППШ-41 в 1941 году составляла 500 руб. 

Другой помощью фронту от гражданского населе-
ния были отряды народного ополчения. В Сталинграде 
и Сталинградской области они начали создаваться ле-
том 1941 года. Эти отряды формировались добровольно 
из граждан, не подлежащих призыву в армию по моби-
лизации. Руководили формированием отрядов народно-
го ополчения городские и областные органы ВКП(б). В 
Красноармейске было сформировано несколько стрел-
ковых отрядов и танковый батальон из рабочих Судо-
верфи. Стрелковый отряд Судоверфи насчитывал 500 
человек. Всего же в народное ополчение в Красноар-
мейске вступило 2400 человек. 

Во время августовских боев 1942 года на южных 
подступах к городу отряды народного ополчения несли 
караульную и патрульную службы в прифронтовой по-
лосе. Когда фронт вплотную подошел к Красноармей-
ску, ополченцы вступили в 57 армию.

К началу Великой Отечественной войны сталин-
градские предприятия танковой промышленности име-
ли кадровый потенциал, необходимый для организации 
производства гражданской и военной продукции в со-
ответствии с заданиями мирного времени и мобилиза-
ционным планом на случай войны. Накануне войны на 
Судоверфи работало около 2000 человек. Начавшиеся 
боевые действия и увеличение планового задания по-
требовали в короткие сроки укомплектовать все цеха 
производственными рабочими в соответствии с воз-
росшими объемами производства. На Судоверфи в 1941 
году производство Т-34 было переведено с мелкосе-
рийной на конвейерную сборку. Сборка танков на по-
точной линии на тот момент не имела аналогов в мире. 
Применение поточного метода позволило значительно 
сократить себестоимость производства за счет замены 
ряда ручных работ на автоматические.

29 августа 1942 года Судоверфь приступила к эва-
куации материальных ценностей (запасов сырья, задела 
продукции). К 1 ноября 1942 года они были вывезены. 
В сентябре 1942 года на территории Судоверфи была 
размещена ремонтная база фронта, представлявшая со-
бой оборудование и кадры Киевского бронетанкового 
ремонтного завода № 7. На протяжении всего периода 
Сталинградской битвы завод оказывал помощь этой ре-
монтной базе, в результате чего последняя обеспечива-
ла выпуск из ремонта двух – трех танков в день.

Предприятия пищевой промышленности Красноар-
мейска во время войны сделали очень многое для обе-
спечения продуктами защитников Родины. 

С началом Великой Отечественной войны Красно-
армейская мельница № 2 перешла на круглосуточный 
режим работы. Большую роль в обеспечении Красной 
Армии растительным маслом, а госпиталей – горчич-
никами сыграл в годы Великой Отечественной войны 
горчичный завод «Основатель».

Большое стратегическое значение для обороны не 
только Сталинграда, но и всей страны имела железно-
дорожная станция Сарепта



Cталинград, мороз, темнота. Той рождественской 
ночью - с 24 на 25 декабря 1942 г. - врач Курт Ройбер 
развернул перед собой в землянке русскую школьную 
географическую карту. Его не интересовали русские 
земли - он повернул карту чистой стороной. Тусклая 
лампа мерцала над белым бумажным полем - белым, 
как бескрайняя сталинградская степь, в которую занесла 

его судьба. Рядом, в госпитальном бункере, умирали от 
голода и ран однополчане. Раненые попросили доктора, 
чтобы он нарисовал им в подарок рождественскую кар-
тинку.

Доктор Курт взял в руку кусок угля, поднес его к бе-
лому листу. Что может произойти в маленькой холодной 

землянке от соприкосновения угля и бумаги? Сверши-
лось чудо. Появился на свет рисунок Богоматери. Ему 
выпала судьба стать иконой, которую назовут «Сталин-
градской Мадонной».

«Когда открылась дверь и вошли мои товарищи, они 
остановились как вкопанные в благоговейном молчании, 

СТАЛИНГРАДСКАЯ МАДОННА
пораженные висящей на глиняной стене картиной, под ко-
торой горел огонек на вбитом в земляную стену полене, 
- писал Курт Ройбер в одном из своих писем. Весь рожде-
ственский праздник прошел под впечатлением от рисунка 
и слов, обрамляющих его: свет, любовь, жизнь».

Блиндаж, где находилась «Мадонна», стал местом па-
ломничества немецких солдат. А затем врач и священник 
Ройбер стали обходить с иконой другие промерзшие сол-
датские блиндажи, чтобы таким образом подбодрить их 
перед Рождеством.

Курт Ройбер родился 26 марта 1906 года в немецком 
городе Касселе в небогатой крестьянской семье. Родители 
Курта были набожны, вследствие чего он получил вос-
питание, соответствующее как крестьянским традициям, 
так и религиозным ценностям. Склонность к рисованию 
у мальчика проявилась рано, но вопреки своим художе-
ственным интересам учиться он идет не в художествен-
ную академию, а на теолога в университеты Марбурга и 
Тюбингена, поскольку это обучение было бесплатным. По 
вечерам после занятий он посещает курсы рисования.

 «Каждое лицо для него было прозрачным...» - скажет 
потом его жена, до которой дошло 150 изображений «лю-
дей Востока». Еще он оказывал помощь советским воен-
нопленным, лечил гражданских жителей. В письмах он с 
удивлением рассказывал, как горячо молились простые 
русские люди в разрушенном Сталинграде.

«Я постоянно всматриваюсь в лица людей и не могу от 
них оторваться. Я вижу, как врожденная русская меланхо-
лия владеет всем - смехом и плачем, жизнеутверждением 
и отрицанием, - писал Курт. - Какие темные силы ведут 
здесь свою игру? Русский человек во всем остается для 
меня загадкой. Постоянно оказываешься перед славян-
ской душой, как перед непроницаемой стеной тумана. И 
никогда не знаешь, что увидишь, когда она разомкнется: 
мягкий теплый свет или еще большую тьму».

13 июня 1942 года он пишет: «Иду по домам. Хочу 
рисовать детей. Одна мать умоляет меня о помощи. У 
ее ребенка тяжелейшее заболевание почек. Советы? По-
мощь? Диета? Нет, он умрет. Пытаюсь сделать наброски 
нескольких младенцев, их матери рады моему вниманию 

к их несчастным детям...».
Что интересно – насколько человек, который еже-

дневно видит ужасы войны, горе людей, голод, страда-
ния, желал добра и любви. Он верил в лучшее. Что за 
всем этим горем и страхами есть что-то светлое. И оно 
придет. Он не потерял надежды, он не очерствел, не по-
терял человечности.

После окончания битвы под Сталинградом Курт Рой-
бер попал в лагерь НКВД № 97 в городе Елабуга.

Курт Ройбер не дотянул даже до конца войны, он 
умер 20 января 1944 года, 38 лет от роду, в плену для 
военнопленных под Елабугой, но рисунки Курта выжи-
ли, их спас его тяжелораненый друг. Он вывез их на по-
следнем самолете, которому суждено было вырваться из 
сталинградского котла. Этот человек потом расскажет, 
что в плену Ройбер нарисовал еще одну Деву Марию - 
«Мадонну заключенную». Она так же крепко держит в 
руке дитя, но как изменился ее лик! Это изможденное 
страданием лицо рано постаревшей женщины, глаза, 
полные ужаса... А незадолго до своей смерти Курт Рой-
бер переслал из Елабуги в Германию своей семье свой 
последний рисунок - «Елабужская Мадонна».

Эти две Мадонны, около 150 рисунков и сотни писем 
родителей остались детям Ройбера как воспоминание о 
нем. Для Уте Толькмитт это наследие стало своего рода 
благословением. Со своими братьями и сестрами в 1983 
году она решила передать «Сталинградскую Мадонну» 
народу и выбрала Церковь памяти кайзера Вильгельма 
в Берлине, разрушенную во время войны и в память об 
ужасах войны оставленную невосстановленной.

«Сталинградская Мадонна» находится теперь на ро-
дине Ройбера, в храме Поминовения в центре Берлина. 
В 1990 году ее освятили церковные иерархи трех го-
родов Европы, сильно пострадавших во время Второй 
мировой войны: настоятель англиканского собора в Ко-
вентри, епископ из Берлина и архиепископ Вольский и 
Саратовский Пимен.

А спустя много лет после Сталинградской битвы 
свершилось еще одно чудо. В 1993 г. бывшие воины-
австрийцы, приехавшие в Волгоград на торжества, по-
священные 50-летию Сталинградской битвы, привезли 
городу в подарок копию «Сталинградской Мадонны». 
Они случайно узнали о том, что в Волгограде католи-
ческая община пытается восстановить католический 
храм. Кому-то из австрийцев пришла в голову идея по-
мочь восстановить костел и сделать в нем «Сталинград-
скую Божью Матерь» центральной иконой. Единоверцы 
из Европы оказали помощь в восстановлении костела. 
Волгоградские католики называют «Сталинградскую 
Мадонну» -  «Дева Мария Примирения».

Наш корр.

На фото: Картина В. Коваля, «Сталинградская 
Мадонна» и рисунки русских людей Курта Ройбера, 

присланные из Европы колокола с изображением 
Мадонны. 

«Привет из Сталинграда! Добрый день, дорогие 
мама, папа, Шура, Лия и Люся. Передаю вам свой чи-
стосердечный боевой краснофлотский привет! На 
фронте положение улучшилось, немцам не бывать в 
Сталинграде, можешь быть спокойна. Ты так пишешь, 
как будто я не думаю больше вернуться. Ничего подоб-
ного, кончится война, и я обязательно приеду, расска-
жу всяких новостей. Лия одежду пусть носит, а когда 
я приеду – будем все вместе работать и куплю себе 
все новое, даже еще лучше. Мне нравится, как пишет 
Лия письма – очень веселые, хорошие… Как Люсенька? 
Много ли знает песенок, стишков, уже, наверное, вы-
росла она сейчас? Ведь скоро уже три месяца, как я в 
морфлоте. Мама, скоро мне 19 лет. Как много!!! Аж не 
верится, что уж столько прожила на свете. Правда, 
сейчас нехорошее время – война. Привет всем. Целую 
крепко, крепко. Твоя дочь Таиса. 13.8.42 год».

ПИСЬМА ИЗ СТАЛИНГРАДА Из письма Петра Глухова своей невесте: «Родная Ная! 
Я редко пишу тебе. Не потому, что не хочу, а потому, 
что не могу писать часто. Ты знаешь: моя жизнь всегда 
в опасности. Я не хочу тебя тешить напрасной надеж-
дой. Я всегда пишу тебе после боя. Но если ты получишь 
это письмо, значит, я пал на поле боя с думой о тебе, моя 
далекая и близкая подруга. Я заранее позаботился напи-
сать это письмо, чтобы ты, живая, знала, как я любил 
тебя…».

Шел бой за опорный пункт противника. На пути бой-
цов – вражеский дот, пулеметный огонь из которого не да-
вал поднять головы. Лейтенант Петр Глухов с гранатой в 
руке пополз к амбразуре дзота, но в это время пуля срази-
ла его. Когда бой затих, друзья похоронили друга. В лич-
ных вещах погибшего товарища нашли письмо любимой 
девушке и ее фото. На обороте фотографии было написа-
но: «Славный мой! Ты далеко, но ты всегда со мной. По-
сылаю это фото, чтобы ты чаще вспоминал меня. Твоя 
Ная. Май 1943 г. Уфа».

Валерию Гнаровскую, простую милую 19-летнюю 
девушку, на фронте прозвали «Ласточка». Валя спасла 
жизнь многим раненым. Из ее письма к отцу 22 августа 
1943 г. 

«Дорогой папочка! Дня четыре тому назад получила 
от тебя письмо, и ты даже представить себе не мо-
жешь, какую оно доставило мне радость… Все время на 
передовой. Шли жаркие бои, немцы рвались на высотку, 
которую мы занимали, но все их атаки были отбиты. 
Какие это были ужасные бои, папочка, я даже тебе и 
сказать не могу, сколько пережила я за эти шесть дней. 
И вот теперь я представлена к правительственной на-
граде. Вспомни, мой дорогой. Ведь тебе же никогда не 
приходилось за меня краснеть, и уверяю тебя, что это 
не случится и впредь. Этот бой я не забуду никогда в 
жизни… Я здесь поработала тоже на славу. Пока что 
нас сменили, что будет дальше – не знаю, но пока что 
жива… Ну, ладно, пока до свидания. Твоя В. Гнаров-
ская».



 

 

ВОСПОМИНАНИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ

«Я прошла свой боевой путь с 5 мая 1942 год по 9 мая 
1945 – от Сталинграда до Берлина на 2-м Белорусском 
фронте 4-й воздушной армии в 34-й рабочей роте связи в 
должности телефонистки.

Война никогда не забудется. Каждый день вспомина-
ешь своих друзей. Особенно тот день, когда форсировали 
Керченский пролив и занятие плацдарма на берегу Кер-
ченского пролива.

Весь берег был заминирован, только одна дорога, по 
которой отступали фашисты, была не заминирована. Наш 
батальон преследовал врага. Вспоминаю жестокие бои за 
освобождение города-героя Севастополя в 1944 году. Как 
можно забыть, когда пройден такой большой и тяжелый 
военный путь. Освобождали многие города Белоруссии – 
Минск, Смоленск, Гомель, Могилев; в Польше – Варшаву. 
Со слезами на глазах вспоминается день Победы – этого 
никогда не забудешь!».

                                                    Н.А. Савкина             

В 1941 году, когда началась война, мне было 13 лет. 
Мужчин забрали на фронт. Нас у матери было шестеро,  
две моих старших сестры добровольно ушли на фронт. А 
нас, подростков, посылали работать в поле. Мы  собирали 
колоски и отдавали в колхоз. В 1942 г. рыли окопы, было 
очень трудно, потому что пролетающие немецкие самоле-
ты по нам стреляли. В нашем селе Соломатино размести-
лась санитарная часть. В нее поступали раненые, которых 
привозили в вагонах, и  мы переносили  бойцов на мешках 
и разносили по домам. От станции до санитарной части 
было около 3 км. 

Госпиталь располагался в школе. Меня отправили уха-
живать за ранеными. Это и сейчас вспоминать очень тя-
жело, ведь на раненых было страшно смотреть, они были 
почти все обгорелые, искалеченные… Когда санчасть ста-
ли расформировывать, хоть я и просилась, но так как мне 
было мало лет, меня не взяли в эту санитарную часть. 

В 1943 г. прислали повестку, и меня мобилизовали в 
Сталинград для восстановления города. Сталинград был 
разрушен, мы разбирали завалы и находили наших солдат 
и немцев (немцев хоронили отдельно). Мы были голод-
ные, раздетые и разутые. Потом нас направили в Сарепту 
в заготовительный цех, где мы ремонтировали паровозы. 
Жили в вагонах, вместо матрасов была солома. Холод, го-
лод (питались по карточкам). Все, конечно, не опишешь, 
это было очень трудное время – но мы выжили. 

В 1951 г. я вышла замуж за фронтовика. Мой муж  бо-
лел после ранений, потом ему ампутировали обе ноги, и 
он умер. 

Желаю новому поколению мирной и счастливой жиз-
ни, чтобы не пришлось им пережить ужасы и лишения 
войны. 

Анна Ефимовна Бутенко 

«Я с родителями жила в г. Сталинграде по ул. Истори-
ческой. Помню первую бомбежку на Волго-Грэсе. Дома 
оставалась одна, мама работала на швейной фабрике им. 
Крупской, шили все для фронта. Отец после окончания 
Высшей Следственной школы в Саратове был направлен 
в Ленинград, всю блокаду он находился там. 28 декабря 
1941 года мама отправила меня к своим родителям в хутор 
Черная Поляна Серафимовичского района, где я все воен-
ные годы работала в колхозе “Красная звезда” на разных 
сельхозработах. 

Начало весенних полевых работ приходилось пахать 
на коровах колхозников, так как тракторов было 5 единиц, 
быков было очень мало, вот и приходилось впрягать коро-

вушек. От тяжелого труда вечером при дойке вместо мо-
лока струилась кровь. Мы, дети-погонщики, были ниже 
коров, полубосые погоняли их по сожженому бурьяну. 
Ноги наши кровоточили от царапин бурьяном, но война 
есть война. У нас был лозунг: “Все для фронта, все для по-
беды”, а также хотелось быстрейшего окончания войны. 
Сеяли хлеба, летом косили на этих же коровушках. По но-
чам на току веяли, в амбары ссыпали зерно, а утром опять 

в поле, ведь тыловые работы держались на 13-14-летних 
детях и женщинах. Работала я и водовозом. В озере на-
ливала ведрами деревянную бочку и развозила по полям, 
выливая в железные бочки для заправки тракторов. И по-
сле этого падала от усталости на телегу, а молодые телята 
тащили меня через все вспаханное поле. 

После уборки урожая на автомашине отвозили зерно 
на элеватор в Серебряково, это 60 километров от нашего 
культстана колхоза. Часто вспоминаю тот сентябрь, как на 
последнем рейсе отправки зерна на элеватор, получив до-
кументы, шофер нас назад не повез. И мы, две девчонки, 
пешком пошли домой. Скудно одетые и обутые, за пазухой 
кусок ржаного хлеба. Шли этот долгий незнакомый путь 
по сырой черноземной почве (уже шли осенние дожди  и 
были заморозки), с промокшими ногами, подолы наших 
юбок встали колом от мороза, а ведь по этой дороге пеш-
ком никто не ходил. Проголодавшись, мы понемногу ели 
припасенный в дорогу хлеб.  

На закате солнца, дойдя до хутора Теркино, мы встре-
тили нашу заведующую магазином (она приехала за това-
ром), радости было не описать. Нас с ней приняли в дом, 
обсушили, накормили, и утром мы поехали на свой куль-
тстан. 

В последний год войны назначили меня учетчиком 
тракторной бригады: все горючесмазочные, учет пахоты, 
заправка тракторов - все учитывала, переводила в про-
центы. Работала одна, по бескрайним пахотным полям с 
саженем в руках, измеряла пахоту каждого тракториста. 
В зимнее время мы уезжали домой в хутор: пряли шерсть, 
вязали носки, варежки, резали табак, вышивали кисеты, 
набивали посылки, отправляли на фронт. А в свободное 
время все: дети, женщины, бабушки, дедушки - органи-
зовывали художественную самодеятельность, ставили 
спектакли в клубе, пели казачьи песни, плясали казачьи, 
цыганские пляски.  Хуторские были очень довольны, чув-
ствовалась радость на душе у всех, тем самым отвлека-
лись мыслями от войны. Сообщение об окончании войны 
нас застало на культстане, мы в то время работали на по-
лях. Всего не опишешь, помню каждый прожитый день 
войны и сейчас».

Т. Е. Бочкарева

Из архива редакции. Воспоминания ветеранов, записанные нашими 
корреспондентами.

Музей, который 
удивляет

Новогодние праздники подошли к концу, но так хо-
телось  чего-нибудь необычного и интересного. И я ре-
шила совершить путешествие.

Есть замечательное место, где всегда можно прикос-
нуться к чуду. Это музей-заповедник «Старая Сарепта», 
который с радостью открывает свои двери для взрослых 
и детей. 

В библиотеке музея проходил  квест «В поисках про-
павшей звезды». Участниками его стали  семиклассники 
МОУ СШ  № 62. Они проходили различные испытания, 
разгадывали головоломки и помогли встретиться Деду 
Морозу и Санта-Клаусу. 

Что может быть лучше, чем детские улыбки и свя-
тящиеся от радости глаза? Мне кажется, что это самое 
главное. После волшебного путешествия я не удержа-
лась и задала детям несколько вопросов:

- Ребята, а вы часто здесь бываете?
- Конечно! И не только на новогодних каникулах. 

Например, 31 января прошлого года, к юбилею Ста-
линградской битвы, нас угощали здесь вкусной кашей, 
именно такой, какую ели солдаты Великой Отече-
ственной войны!

- Понравился ли вам квест и посоветуете ли вы 

посетить музей-заповедник своим друзьям?
- Конечно! Тут весело и сказочно, а люди очень до-

брые и вежливые, они нам всегда рады.

Разве этого не достаточно, чтобы отложить все дела, 
найти время и посетить музей-заповедник «Старая Са-
репта»? Здесь работает творческий и инициативный 
коллектив, который поможет вам не только  прикоснуть-
ся к истории, но и с пользой провести время!

Мария Бабичева

Нельзя не сказать об одном памятном месте, которое 
ныне относится к Советскому району города, но во вре-
мя войны входило в состав Кировского. 

Это – Лысая Гора. Во время Сталинградской битвы 
- Высота 145,5 или Высота 146. По праву именно она, а 
не Мамаев Курган, должна называться «главной высотой 
России». 

Не только потому, что выше, но и потому, что, нахо-
дясь в центре города, именно она является лучшим ме-
стом для ведения артиллерийского огня и по северным, 
и по южным районам. 

      Удержав эту высоту, бойцы 64-й армии лишили 

фашистов возможности взять контроль над всем горо-
дом, обеспечив в дальнейшем победу нашим войскам. 
Когда решался вопрос о создании мемориального ком-
плекса, посвящённого защитникам города, ставился во-
прос о том, чтобы выбрать для него место именно здесь 
– на Лысой горе. Но из-за оползней и карстовых вод от 
этой идеи пришлось отказаться. 

Мемориал защитникам Лысой горы выглядит очень 
скромно по сравнению с величием Мамаева Кургана. 
Увы, теперь только коренные волгоградцы знают, где на 
самом деле находится главная высота России.


